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ПОЛОЖЕНИЕ 
О порядке и формах проведения государственной итоговой аттестации 

выпускников 9х классов 
 

1. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии со следующими нормативными 

документами: Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. №273 ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» (ст.59); Порядком проведения государственной итоговой аттестации 
по образовательным программам основного общего образования, утвержденным приказом 
№1394 от 25 декабря 2013 года Минобрнауки РФ; Порядком проведения государственной 
итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования, 
утвержденным приказом Минобрнауки РФ от 25.12.2013 г. №1394; Уставом муниципального 
бюджетного образовательного учреждения Сапожковской средней общеобразовательной 
школы №1 имени Героя России Тучина Алексея Ивановича Сапожковского муниципального 
района Рязанской области (далее - Школа). 

1.2. Настоящее Положение принимается педагогическим советом Школы, имеющим право вносить 
в него свои изменения и дополнения в соответствии с действующим законодательством. 

1.3. Руководство Школы организует информирование выпускников, их родителей (законных 
представителей) о порядке проведения государственной итоговой аттестации (собрания, 
информационные стенды, индивидуальные беседы, сайт школы и др.) в соответствии с 
нормативной базой. 

1.4. Освоение общеобразовательных программ основного общего образования завершается 
обязательной государственной итоговой аттестацией. Государственная итоговая аттестация 
выпускников 9х классов (далее – ГИА) осуществляется в соответствии с Порядком 
проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 
основного общего образования, утвержденным Министерством образования и науки РФ. 

1.5. Государственная итоговая аттестация выпускников 9х классов представляет собой форму 
государственного контроля (оценки) освоения выпускниками образовательных программ 
основного общего образования в соответствии с требованиями федеральных 
государственных образовательных стандартов основного общего образования. 

1.6. ГИА включает в себя обязательные экзамены по русскому языку и математике (далее  
обязательные учебные предметы). Экзамены по другим учебным предметам: литературе, 
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физике, химии, биологии, географии, истории, обществознанию, иностранным языкам 
(английский, немецкий, французский и испанский языки), информатике и информационно-
коммуникационным технологиям (ИКТ) обучающиеся сдают на добровольной основе по 
своему выбору. 

1.7. Решение о допуске к государственной итоговой аттестации принимается педагогическим 
советом Школы и оформляется приказом директора Школы не позднее 25 мая текущего 
учебного года. 

1.8. К государственной итоговой аттестации допускаются обучающиеся 9х классов, освоившие 
образовательные программы основного общего образования и имеющие положительные 
годовые отметки по всем предметам учебного плана Школы. 

1.9. Для выпускников 9х классов организация государственной итоговой аттестации проводится на 
основании письменного заявления выпускника о выборе предметов. 

1.10. В срок до 1 марта заместитель директора по УВР собирает заявления выпускников с 
указанием перечня общеобразовательных предметов, по которым обучающиеся планируют 
проходить государственную итоговую аттестацию. 

1.11. Заявления выпускников регистрируются в специальном журнале. 
1.12. При проведении государственной итоговой аттестации в щадящем режиме для выпускников 

9х классов по русскому языку и алгебре пакеты с экзаменационным материалом 
предоставляются департаментом образования Белгородской области и вскрываются 
председателем экзаменационной комиссии в присутствии членов экзаменационной комиссии 
за 30 минут до начала экзаменов. 

1.13. В целях содействия проведению ГИА классные руководители под роспись информируют 
обучающихся и их родителей (законных представителей) о сроках, местах и порядке подачи 
заявлений на прохождение ГИА, о порядке проведения ГИА, в том числе об основаниях для 
удаления с экзамена, изменения или аннулирования результатов ГИА, о ведении в пунктах 
приема экзаменов аудио и видеозаписи, о порядке подачи апелляций о нарушении 
установленного порядка проведения ГИА и о несогласии с выставленными баллами, о 
времени и месте ознакомления с результатами ГИА, а также о результатах ГИА, полученных 
обучающимися. 

1.14. Для выпускников 9х классов, пропустивших государственную итоговую аттестацию по 
уважительным причинам, предусматриваются дополнительные сроки проведения 
государственной итоговой аттестации в соответствующей форме. 

2. Формы проведения ГИА 
2.1. ГИА проводится: 

- в форме основного государственного экзамена (далее - ОГЭ) с использованием 
контрольных измерительных материалов (далее - КИМ), представляющих собой 
комплексы заданий стандартизированной формы для обучающихся, освоивших 
образовательные программы основного общего образования в очной, очно-заочной или 
заочной формах, а также для лиц, освоивших образовательные программы основного 
общего образования в форме семейного образования или самообразования и 
допущенных в текущем году к ГИА; 

- в форме письменных и устных экзаменов с использованием текстов, тем, заданий, 
билетов (далее - государственный выпускной экзамен, ГВЭ) для обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья, обучающихся детей-инвалидов и инвалидов, 
освоивших образовательные программы основного общего образования. 
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3. Участники ГИА 
3.1. К ГИА допускаются обучающиеся, не имеющие академической задолженности и в полном 

объеме выполнившие учебный план или индивидуальный учебный план (имеющие годовые 
отметки по всем учебным предметам учебного плана за IX класс не ниже 
удовлетворительных). 

3.2. Желающие продолжить обучение в профильных классах среднего общего образования, 
дополнительно к обязательным экзаменам по русскому языку и математике сдают ещё два 
экзамена по предметам, соответствующим профилю обучения. 

3.3. Повторно к сдаче ГИА по соответствующему учебному предмету в текущем году по решению 
государственной экзаменационной комиссии (далее – ГЭК) допускаются следующие 
обучающиеся: 
- получившие на ГИА неудовлетворительный результат по одному из обязательных 

учебных предметов; 
- не явившиеся на экзамены по уважительным причинам (болезнь или иные 

обстоятельства, подтвержденные документально); 
- не завершившие выполнение экзаменационной работы по уважительным причинам 

(болезнь или иные обстоятельства, подтвержденные документально); 
- апелляция которых о нарушении установленного порядка проведения ГИА была 

удовлетворена конфликтной комиссией; 
- результаты, которых были аннулированы ГЭК в случае выявления фактов нарушений 

установленного порядка проведения ГИА. 
3.4. Обучающиеся, удаленные с экзамена за нарушение установленного порядка проведения ГИА, 

или результаты которых были аннулированы ГЭК за нарушение ими установленного порядка 
проведения ГИА, повторно к сдаче экзаменов в текущем году по соответствующим учебным 
предметам не допускаются. 

3.5. Обучающимся, не завершившим основного общего образования, не прошедшим ГИА или 
получившим на ГИА неудовлетворительные результаты более чем по одному обязательному 
учебному предмету, либо получившим повторно неудовлетворительный результат по одному 
из этих предметов на ГИА в дополнительные сроки, предоставляется право пройти ГИА по 
соответствующим учебным предметам не ранее чем через год в сроки и в формах, 
устанавливаемых Порядком проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам основного общего образования, утвержденным приказом 
Минобрнауки РФ от 25.12.2013 г. №1394. Указанные обучающиеся по усмотрению родителей 
(законных представителей) оставляются на повторное обучение, переводятся на обучение по 
адаптированным образовательным программам в соответствии с рекомендациями психолого-
педагогической комиссии либо на обучение по индивидуальному учебному плану. 

4. Порядок выдачи аттестатов об уровне общего образования 
4.1. Выпускникам IX классов Школы, прошедшим государственную итоговую аттестацию, выдается 

аттестат об основном общем образовании. 
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